
                                                         

                                                             
 Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 27 октября 2022 года                                                                          № 26/4-ДГ 

 

Об утверждении Положения об  

оплате труда выборных должностных  

лиц местного самоуправления 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 8, 9 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года        

№ 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Иркутской области», Постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года №  599-пп  «Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области», подпунктом 22 пункта 2 статьи 30, статьёй 

33, пунктом 2 статьи 40.1 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Думы города Черемхово от 31 марта 2022 года № 20/1-ДГ 

«Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления»; 

- решение Думы города Черемхово от 30 июня 2022 года № 23/8-ДГ «О 

внесении изменения в Положение об оплате труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления». 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2022 года.  



2 

 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в   

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

Председатель Думы города Черемхово                                         О.Г. Ровенский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                     

к решению Думы города Черемхово  

от 27 октября 2022 года № 26/4-ДГ                   

 

 

Положение 

об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления (далее – Положение) разработано в соответствии 

со статьями 3, 8 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года  № 122-оз 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Иркутской области» и устанавливает порядок и условия 

оплаты труда, а также условия установления иных дополнительных выплат 

мэру города Черемхово и депутатам Думы города Черемхово, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе (далее – выборные 

должностные лица местного самоуправления). 

2. Источником финансирования оплаты труда и осуществления иных 

дополнительных выплат выборным должностным лицам местного 

самоуправления являются средства местного бюджета. 

3. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления 

производится в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также 

денежного поощрения и иных дополнительных выплат, установленных 

настоящим Положением. 

 4.  Денежное вознаграждение выборных должностных лиц местного 

самоуправления состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в 

размере 30 процентов должностного оклада; 

3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 

выборному должностному лицу местного самоуправления, допущенному к 

государственной тайне на постоянной основе. 

5. Должностной оклад выборным должностным лицам местного 

самоуправления устанавливается: 

1) для мэра города Черемхово - в размере 21 800 рублей; 

2) для депутата Думы - председателя Думы города Черемхово, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, - в размере 19650 

рублей; 

3) для депутата Думы города Черемхово, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, – в размере 14 350 рублей. 

6. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 

выборному должностному лицу местного самоуправления, допущенному к 

consultantplus://offline/ref=4EBF0B4D81F1318FD01064D6EF053D0B44E00488AEA90DD7C9675B614291A1561524FD5D4125152DD39383fC28C
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государственной тайне на постоянной основе, устанавливается 

муниципальными правовыми актами города Черемхово в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается: 

1)  мэру города Черемхово в размере 2,2 денежных вознаграждений в 

месяц, установленных пунктом 4 настоящего Положения; 

2) депутатам Думы города Черемхово, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, в размере 2,1 денежных вознаграждений в 

месяц, установленных пунктом 4 настоящего Положения. 

Ежемесячное денежное поощрение не начисляется за период 

временной нетрудоспособности, нахождения в ежегодном очередном 

отпуске, иных дополнительных отпусках, в отпуске без сохранения 

заработной платы или частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. 

8. К иным дополнительным выплатам, осуществляемым выборным 

должностным лицам местного самоуправления за счет средств фонда оплаты 

труда, относятся единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска (далее – единовременная выплата к отпуску), 

материальная помощь и единовременная премия за выполнение особо 

важных и сложных заданий. 

8.1. Единовременная выплата к отпуску выборным должностным 

лицам местного самоуправления производится за рабочий год при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска выборного 

должностного лица местного самоуправления в установленном порядке на 

части единовременная выплата к отпуску производится один раз в любой из 

периодов ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

При предоставлении выборному должностному лицу местного 

самоуправления в течение календарного года второго ежегодного 

оплачиваемого отпуска единовременная выплата к отпуску производится на 

общих основаниях (при предоставлении каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска). 

Размер единовременной выплаты к отпуску для выборных 

должностных лиц местного самоуправления определяется пятью 

должностными окладами. 

Выборным должностным лицам местного самоуправления, полномочия 

которых прекращены в текущем календарном году (не отработавшим 

полного рабочего года и не использовавшим или частично использовавшим 

ежегодный оплачиваемый отпуск) единовременная выплата к отпуску 

производится пропорционально отработанному времени.  

8.2. Материальная помощь выборным должностным лицам местного 

самоуправления предоставляется в следующих случаях: 

- в связи с причинением выборному должностному лицу местного 

самоуправления материального ущерба в результате стихийных бедствий, 

квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на 
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жизнь, здоровье, имущество выборного должностного лица местного 

самоуправления;  

- в связи с болезнью, смертью близких родственников (супруга, дети, 

родители); 

- в связи с юбилейными датами выборного должностного лица со дня 

рождения (50, 55, 60, 65 лет). 

Материальная помощь выборным должностным лицам местного 

самоуправления выплачивается в размере трёх должностных окладов. 

Выплата материальной помощи по перечисленным в пункте 8.2 

основаниям мэру города Черемхово осуществляется на основании 

распоряжения администрации города Черемхово, с приложением 

документов, подтверждающих наличие указанных оснований. 

Выплата материальной помощи по перечисленным в пункте 8.2 

основаниям депутату Думы города Черемхово, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе, по перечисленным в пункте 8.2 

основаниям осуществляется на основании распоряжения председателя Думы 

города Черемхово, с приложением документов, подтверждающих наличие 

указанных оснований. 

В случае смерти выборного должностного лица материальная помощь 

может быть предоставлена членам его семьи по их письменному заявлению. 

8.3 Единовременная премия выборным должностным лицам местного 

самоуправления предоставляется в исключительных случаях, при условии 

своевременного и качественного выполнения особо важного и сложного 

задания (показатели социально-экономического развития города, результаты 

голосования по выборам различных уровней, поощрение государственными 

и областными наградами и другое). 

Размер единовременной премии не может превышать фонда оплаты 

труда выборного должностного лица местного самоуправления за один 

месяц.  

Выплата единовременной премии осуществляется в отношении мэра 

города Черемхово на основании распоряжения администрации города 

Черемхово, в отношении депутата Думы города Черемхово, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, на основании 

распоряжения председателя Думы города Черемхово. 

9. Выборным должностным лицам местного самоуправления ко всем 

выплатам, предусмотренным настоящим Положением, устанавливаются 

районный коэффициент и процентная надбавка за работу в южных районах 

Иркутской области в порядке и размерах, определенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 

10. Формирование расходов на оплату труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления производится в пределах норматива 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
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постоянной основе, определяемых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Иркутской области. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

Председатель Думы города Черемхово                                         О.Г. Ровенский 


